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СЕМЬ ЗНАКОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОД 77-ЛЕТИЯ РЕГИОНА 

Губернатор Александр Моор назвал главные, на его взгляд, достижения. Самое важное в экономике – область заняла третье место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата РФ. Хорошие темпы вакцинации. Первая в истории тюменского здравоохранения операция по пересадке сердца. Хороший восстанови-
тельный рост экономики после трудного 2020 года. Блестящее проведение чемпионата России по лыжным гонкам и удачное выступление лыжников. В этом году 
впервые одновременно вводим 7 новых школ и 10 детских садов. Седьмое, пожалуй, одно из самых главных событий – рождение 9071 ребенка в первом полугодии.

С привязкой 
к славной истории Ишима

Новые памятники украшают наш город. 
12 августа состоялось 
торжественное откры-
тие трех памятников, 
установленных в Ишиме 
ранее: памятного знака 
«Труженикам тыла в годы 
Великой Отечественной                                            
войны», а также бюстов 
классику русской лите-
ратуры Антону Павловичу 
Чехову и маршалу Совет-
ского Союза Константину 
Константиновичу Рокос-
совскому. 

Появление новых памятников 
на улицах Ишима не случайно – 
это отражение нашей истории. 
Памятник труженикам тыла уста-
новлен у торговых рядов на улице 
Луначарского – в 1942 году в этих 
помещениях была размещена 
эвакуированная в Ишим обувная 
фабрика из г. Зарайска Московской 
области. Она выпускала чувяки 
для госпиталей, меховые тапочки, 
рабочие ботинки на деревянной 
подошве. С первых дней войны в 
город были эвакуированы четыре 

завода, которые наряду с местными 
производствами стали снабжать 
фронт. Главной рабочей силой на 
предприятиях были женщины и 
молодежь. Теперь памятный знак 
будет напоминать ишимцам о не-
легком труде тех, кто ковал победу 
в тылу, помогая армии побеждать 
врага. 

В преддверии церемонии его от-
крытия в фонды ишимского музея 
поступил символичный дар от Эль-
виры Ивановны Холодиной, дочери 
председателя Ишимского райкома 
ВКП(б) Ивана Константиновича 
Холодина, на долю которого выпа-
ло руководить городом и районом 
в трудные военные годы. За вклад 
в дело Победы в 1944 году Иван 
Холодин был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. Те-
перь орден займет достойное место 
в музейной экспозиции «Ишим 
в годы Великой Отечественной                
войны». 

– По словам Эльвиры Иванов-
ны, ее отец не считал эту награду 
личной, а называл заслугой всех 
ишимцев, своим трудом помо-
гавшим фронту, приближавшим                             

Победу, – отметил ученый секре-
тарь Ишимского музейного ком-
плекса Геннадий Крамор.

Бюсты Чехову и Рокоссовско-
му появились на улицах Ишима 
в рамках проекта «Аллея Рос-
сийской Славы» (руководитель 
Михаил Леонидович Сердюков). 
Обе исторические личности по-
сещали Ишим: автор «Вишневого 
сада» – проездом на Сахалин, а 
будущий маршал Победы лечился 
в ишимском госпитале во время 
Гражданской войны. 

И вновь место размещения па-
мятников выбрано со смыслом. 
Бюст Антону Павловичу установ-
лен в небольшом сквере у ново-
стройки на ул. Карла Маркса, 10 
– неподалёку, на месте дома № 9, 
находился постоялый двор Антона 
Францевича Залевского (Залесско-
го), где гостил литератор. 

Боевое крещение Константи-
на Рокоссовского состоялось в                 
1919 году под Ишимом, у деревни 
Вакариной, он возглавлял эскадрон 
Красной армии. В 1984 году в Иши-
ме именем маршала была названа 
одна из центральных улиц, на кото-
рой теперь и установлен его бюст.

В мероприятиях приняли уча-
стие депутат Государственной 
думы Николай Брыкин, замести-
тель председателя Тюменской 
областной думы Виктор Рейн, 
глава Ишима Федор Шишкин, 
председатель Ишимской городской 
думы Алексей Ипатенко, председа-
тель городского совета ветеранов 
Николай Долгушин. Они отметили 
важность появления таких новых 
городских примет в деле сохране-
ния исторической памяти. 

– Историю нельзя забывать, не 
зря говорят, что народ, не помня-
щий своего прошлого, не имеет 
будущего, – убежден Николай 
Брыкин. – Радует, что в Ишиме 
инициативы краеведов находят под-
держку у муниципальной власти.  

– Каждый год отмечаю по-
зитивные изменения в любимом 
городе, ведь они меняют к луч-
шему не только жизнь ишимцев, 
но и самих людей делают лучше, 
чище, духовнее. Заниматься со-
хранением исторической памяти 
особенно важно сейчас, когда мы 
переживаем непростые време-
на. Эти мероприятия органично 
вписываются в дело воспитания 
детей, а значит, связь поколений 
не прервется, – подчеркнул Вик-
тор Рейн.

Марина СЕРГЕЕВА.
История, которой мы гордимся. Благодаря энтузиастам краеведения при поддержке власти появляются в Ишиме новые памятники как 

яркие иллюстрации страниц городской летописи.//Фото Василия БАРАНОВА. 

По мнению депутата Госдумы Николая Брыкина, такие события, 
как установка памятников, помогут ишимцам, особенно младшему 
поколению, лучше знать историю родного города, гордиться ею.                   
//Фото Василия БАРАНОВА. 
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Николай Брыкин: 
«Малым городам нужно 

уделять большое внимание»

В ОБЪЕКТИВЕ – РАЙОН

Уборочная 
набирает обороты

Депутат Государственной думы РФ побывал 
в Ишиме с рабочим визитом.

Николай Брыкин при-
нял участие в торже-
ственном открытии 
новых памятников. 
Кроме того, в поле 
зрения народного 
избранника попали 
объекты, реализуе-
мые в рамках нацио-
нальных проектов.

Визит в город начался с по-
сещения областной больницы 
№ 4, где строители ООО 
«Стройимпульс» завершают 
реконструкцию приемного 
отделения. Новый пристрой 
увеличил его площадь на 
1000 квадратных метров и 
значительно расширил функ-
ционал. В приемном отде-
лении предусмотрено раз-
ведение потоков пациентов 
для оказания экстренной, 
неотложной и плановой мед-
помощи. Здесь выделены ка-
бинеты для врачей (хирурга, 
травматолога, стоматолога), 
рентген- и КТ-диагностики, 
зал для приема после ДТП, 
зал экстренной реанимаци-
онной помощи, инфекцион-
ный изолятор. Оборудованы 
современная кислородная 
комната, раздевалки, душе-
вые, туалеты, в том числе и 
для маломобильных граждан. 

Сейчас строители завер-
шают отделочные работы: 
монтаж потолков, укладку 
плитки, наводят порядок в 
помещениях. Приемное от-
деление планируется сдать в 
ближайшие дни – на полгода 
раньше установленного под-
рядным договором срока. 
После чего начнутся монтаж 
оборудования и установка 
мебели.

– Контракт заключен до 
февраля 2022 года, но, по-
нимая значимость и необхо-
димость объекта для города, 
приложили все усилия, что-
бы максимально сжать сро-
ки. Строительство велось с 
учетом того, что все службы 
больницы работали, это 
вызывало дополнительные 
трудности с технологиче-
скими подключениями ин-
женерных сетей приемного 
отделения к действующим 
сетям учреждения. При-
шлось сложно, да еще в 
условиях пандемии, но мы 
справились, выполнили все 
работы с учетом потребно-
стей больницы, – отметил 
генеральный директор ООО 

«Стройимпульс» Игорь 
Олейников.

Николай Брыкин высоко 
оценил старания строителей, 
отметив, что приемное отде-
ление будет соответствовать 
всем современным стандар-
там оказания медпомощи. 
С руководством города и 
администрацией учреждения 
здравоохранения депутат 
обсудил необходимость стро-
ительства нового корпуса – 
сегодня областная больница 
выполняет функции межрай-
онного центра и имеющихся 
площадей уже недостаточно.

Д о с р оч н о  з а в е р ш и л 
«Строй-импульс» и возведе-
ние многофункционального 
центра на улице Луначар-

ского. Все работы по строи-
тельству и благоустройству 
завершены, эксплуатирую-
щая организация занимает-
ся наладкой оборудования,                                       
обустройством рабочих зон. 
В двухэтажном здании по-
токи посетителей будут раз-
делены: на первом этаже 
– прием физических лиц, 
на втором – юридических. 
Большим плюсом благо-
устройства территории ста-
ло появление парковки на                  
40 машин, создана удобная 
пешеходная зона. 

Комфортным и функцио-
нальным назвал новый МФЦ 
Николай Брыкин.

– Это важно, когда все госу-
дарственные и муниципаль-
ные услуги можно получить в 
одном месте. Людям в малых 
городах нужно создавать ус-
ловия не хуже, чем в област-
ных и федеральных, и руко-
водство Тюменской области и 
города Ишима уделяет этому 
большое внимание, – отметил 
Николай Гаврилович.

В рамках рабочего визита 
депутат встретился с членами 
общественного совета, рас-
сказал о законотворческой 
деятельности российского 
парламента, обсудил интере-
сующие ишимцев вопросы. 

– В каждый приезд Ишим 
меня впечатляет. Город с 
большой и интересной исто-
рией становится моложе, 
современнее, комфортнее. 
Общаясь с жителями, ус-
лышал много теплых слов 
о качественной работе му-
ниципалитета по всем на-
правлениям жизни города. 
Здесь делают все, чтобы 
люди чувствовали себя как 
в общем уютном красивом 
доме, и я всегда готов внести 
свой вклад в развитие наших 
тюменских территорий, – по-
дытожил Николай Брыкин.

Марина СЕРГЕЕВА.

На 16 августа обмо-
лочено 7160 гектаров,                            
или 8 процентов всех по-
севных площадей. Намо-
лот составил 12006 тонн 
зерна.

На уборку озимых и гороха 
вышли ООО «Опёновское», 
ЗАО «Песьяновское»,ООО 
«АФ Колос», агрохолдинг 
«Юбилейный», ООО «Ишим-                                                                     
агропродукт», ЗАО «Атон-     
агро», ООО «Черемшан-
ское», КФХ Осипова И.Н. 
Озимые были посеяны толь-
ко в трёх хозяйствах. Лучший 
урожай они дали в ООО 
«Опёновское». 

После десикации (а она 
проведена на  площади                  
6022 га) началась уборка 
гороха. В основном бобовые 

убирают прямым спосо-
бом, а вот в ООО «Ишим-
агропродукт» – раздель-
ным. В валки скошено                                                  
150 га. Под урожай будуще-
го года засыпано 800 тонн                                                            
семян. Агрономическая 
служба ООО «Черемшан-
ское» первой в районе 
сделала задел. 

Агрохолдинг «Юбилей-
ный» и ООО «АФ Колос» 
вышли на обмолот пше-
ницы. Урожайность этой 
культуры в среднем состав-
ляет 20,8 центнера с гекта-
ра. Засушливый год… Как 
только комбайн покидает 
поле, туда заходит почво-
обрабатывающая техника. 
Уже поднято свыше 5 ты-
сяч гектаров зяби. 

Два плана 
по заготовке сена

Именно столько накосили 
в ООО «АФ Колос».

В этом хозяйстве хорошо 
подготовились к предстоя-
щему зимне-стойловому пе-
риоду: припасено 792 тонны 
сена, или 226 процентов, 
и 6780 тонн сенажа, что 
составляет 136 процентов. 
Выполнили план по заготов-
ке сена КФХ Трейзе В.Ф., 
ООО «АК Авангард», ЗАО 
«Песьяновское». 

Всего в районе на 16 ав-
густа имеется 7838 тонн 

сена (93 % от плана) и 
17030 тонн сенажа (57 %                                                  
от плана). Пока не на-
чалась массовая уборка 
зерновых, в хозяйствах 
все технические и люд-
ские силы брошены на 
проведение кормозаго-
товительной кампании. 
После июньской засухи 
отошла трава, зазеленела,  
стали выправляться и по-
севы многокомпонентных 
зерновых смесей, много-
летних трав на сенаж.

Мастера поделятся 
секретами

Команда проекта «Голоса 
наших предков: о ремес-
лах и традициях» будет 
работать в Ишимском 
районе 17–19 августа.

На базе Ишимского дома 
культуры 17 августа прой-
дет ряд мастер-классов. Так, 
Ирина Тарасенко даст урок 
по традиционной сибирской 
кукле, Наталья Денисова – по 
основам ткачества, Вероника 
Чикишева – верховой на-
бойке.

Специалист по этнографии 
Сибири Александр Миро-
нов организует творческую 
встречу «Игры наших пред-
ков». Практикум «Музы-
кальный фольклор Сибири» 
ишимцы пройдут от Николая 
и Ярославы Мельниковых.

Доктор исторических наук, 
профессор, заведующая ка-
федрой сервиса, туризма и 
индустрии гостеприимства             
ТюмГУ Наталья Балюк про-

чтет лекцию о крестьян-
ском быте сибирской де-
ревни 17–18 веков.

На второй и третий дни 
визита команда проекта 
встретится с ишимскими 
мастерами, хранителями 
фольклора и старожилами 
в селах Десятово, Кара-
суль, Шаблыкино, Тобо-
лово, пос. Новокировский, 
в деревнях Голдобино, 
Октябревка.

Проект «Голоса на-
ших предков: о ремеслах 
и традициях» получил 
поддержку российского 
фонда культуры в рам-
ках федерального проекта 
«Творческие люди». Он 
будет реализован с 17 ав-
густа до конца сентября 
в Ишимском, Исетском, 
Тюменском районах, Го-
лышманово и Тюмени и 
познакомит жителей с на-
родной культурой региона. 

Лето с книгой
В рамках проекта «Чи-
таем летом» в детской 
библиотеке прошла акция 
по привлечению детей в 
период каникул к чтению 
книг.

Детям предлагались книги 
для досугового и познава-
тельного чтения, информа-
ционные буклеты, рекомен-
дательные списки. Библио-

текари проводили громкие 
чтения, игры, виктори-
ны на летних досуговых 
площадках, побывали 
в пришкольном лагере 
Стрехнинской начальной 
школы, организовали «Ли-
тературную песочницу» 
для малышей детского 
сада «Стрехнинский».

Ирина КОРШУКОВА.

Ишимский подрядчик ООО «Стройимпульс» практически  одновременно завершает 
работы по реконструкции приемного отделения областной больницы № 4 и строи-
тельству многофункционального центра. Оба объекта будут сданы досрочно.//Фото 
Василия БАРАНОВА. 

Главная цель реализации национальных проектов – делать комфортной жизнь людей, 
считает депутат.//Фото Василия БАРАНОВА. 
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14 августа на площади возле районного Дворца культуры состоялось торжественное 
открытие велопробега сотрудников агрохолдинга «Юбилейный», посвященного 45-летию 
со дня образования крупнейшего предприятия АПК Тюменской области. Работники 
агрохолдинга проехали почти 25 километров на велосипедах по автодороге Ишим– Плеш-
ково–Красная горка, с коллективом был бессменный руководитель Николай Тихонович 
Мамонтов.//Фото предоставлено администрацией Ишимского муниципального района. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЁВКИ 
по распределению между политическими партиями 

бесплатной печатной площади 
для публикации предвыборных агитационных материалов 

при проведении выборов 
депутатов Государственной думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва 
№ 
п/п

Наименование политической партии Дата публикации 
предвыборных агитационных 

материалов
1 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия 

России
№ 70 от 31.08.2021 г.

2 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ

№ 72 от 07.09.2021 г.

3 Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»

№ 74 от 14.09.2016 г.

4 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

№ 71 от 03.09.2021 г.

5 Политическая партия «Гражданская Платформа» № 69 от 27.08.2021 г.
6 Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ
№ 73 от 10.09.2021 г.

7 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» № 70 от 31.08.2021 г.
8 Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» № 73 от 10.09.2021 г.
9 Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА № 74 от 14.09.2021 г.
10 Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость»
№ 74 от 14.09.2021 г.

11 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» № 73 от 10.09.2021 г.
12 Политическая партия «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО»
№ 68 от 24.08.2021 г.

13 Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» № 68 от 24.08.2021 г.
14 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» № 71 от 03.09.2021 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЁВКИ
по распределению между зарегистрированными кандидатами  

по одномандатному 
избирательному округу Тюменский одномандатный избирательный округ № 185 

бесплатной печатной площади для публикации 
предвыборных агитационных материалов 

при проведении выборов депутатов 
Государственной думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва
№

 п/п
Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата Дата публикации 

предвыборных агитационных 
материалов

1 Абдуразаков Жалауддин Загидинович, Политическая партия «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

№ 68 от 24.08.2021 г.

2 Абукин Динар Марсельевич, Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

№ 72 от 07.09.2021 г.

3 Брыкин Николай Гаврилович, Всероссийская политическая партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

№ 74 от 14.09.2021 г.

4 Морев Сергей Николаевич, Социалистическая политическая партия 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»

№ 72 от 07.09.2021 г.

5 Осатюк Владислав Игоревич, Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» № 68 от 24.08.2021 г.
6 Соловьев Сергей Владимирович, Политическая партия «Российская 

партия пенсионеров за социальную справедливость»
№ 69 от 27.08.2021 г.

7 Трубин Глеб Александрович, Политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России

№ 73 от 10.09.2021 г.

8 Чуйкова Светлана Геннадьевна, Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ РОСТА»

№ 72 от 07.09.2021 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЁВКИ
по распределению между политическими партиями 

бесплатной печатной площади 
для публикации предвыборных агитационных материалов 

при проведении выборов депутатов 
в Тюменскую областную думу седьмого созыва

№ 
п/п

Наименование политической партии Дата публикации 
предвыборных агитационных 

материалов
1 Тюменское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либе-

рально-демократической партии России
№ 73 от 10.09.2021 г.

2 ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

№ 71 от 03.09.2021 г.

3 Тюменское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

№ 69 от 27.08.2021 г.

4 Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Тюменской области

№ 69 от 27.08.2021 г.

5 Региональное отделение Политической партии «Российская партия пен-
сионеров за социальную справедливость» в Тюменской области

№ 68 от 24.08.2021 г.

6 ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

№ 74 от 14.09.2021 г.

7 Региональное отделение в Тюменской области Всероссийской политиче-
ской партии «ПАРТИЯ РОСТА»

№ 71 от 03.09.2021 г.

8 Региональное отделение в Тюменской области Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ»

№ 70 от 31.08.2021 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЁВКИ
по распределению между зарегистрированными кандидатами 

по одномандатному округу Ишимский одномандатный округ № 23 
бесплатной печатной площади для публикации 

предвыборных агитационных материалов при проведении выборов депутатов 
Тюменской областной думы седьмого созыва

№
п/п

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата Дата публикации 
предвыборных агитационных 

материалов
1 Воронин Владимир Ильич, избирательное объединение «ТЮМЕНСКОЕ 

ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

№ 72 от 07.09.2021 г.

2 Павлюченко Сергей Петрович, избирательное объединение «Тюменское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демо-
кратическая партия России»

№ 70 от 31.08.2021 г.

3 Рейн Виктор Александрович, избирательное объединение «Тюменское 
региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

№ 69 от 27.08.2021 г.

4 Шумкова Ирина Геннадьевна, избирательное объединение «Региональное 
отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Тюменской области»

№ 70 от 31.08.2021 г.

Велопробег 
как подарок к юбилею

Департамент имущественных отношений 
и земельных ресурсов администрации города 
Ишима информирует о результатах аукциона 
№ 02-2021-А по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка.

Организатор торгов: департамент имуще-
ственных отношений и земельных ресурсов 
администрации города Ишима.

ЛОТ № 1 – местоположение земельного 
участка (адрес) – обл. Тюменская, г. Ишим,                                                                                                             
ул. Лесная, 42. Площадь земельного участка –                                                                                                                      
627 кв. м. Кадастровый номер: 72:25:0106012:180. 
Вид разрешенного использования земельного 
участка – для индивидуального жилищного 
строительства.

Начальная цена предмета торгов (годовой 
размер арендной платы за земельный участок) 
определена 40 % кадастровой стоимости зе-
мельного участка – 195 879,82 (сто девяносто 
пять тысяч восемьсот семьдесят девять рублей 
82 копейки).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о результатах торгов в форме аукциона № 02-2021-А по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка
Шаг аукциона установлен в размере 3% 

начальной цены предмета аукциона, что со-
ставляет 5 876,39 (пять тысяч восемьсот семь-
десят шесть рублей 39 копеек). Размер задатка 
определен 100 % начальной цены – 195 879,82 
(сто девяносто пять тысяч восемьсот семьдесят 
девять рублей 82 копейки). Установить срок 
аренды земельного участка – 20 (Двадцать) лет 
с момента подписания договора аренды.

Аукцион по лоту № 1 признан несостояв-
шимся. По окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе не подано ни одной заявки 
(п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации).

Итог аукциона оформлен протоколом за-
седания постоянно действующей комиссии 
по организации и проведению торгов по 
продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных 
участков или права аренды таких участков                                                    
№ 1 от 16.08.2021.

Библиотекари познакомят 
с тайнами Вселенной

АНО «Социокультурный 
психолого-педагогический 
досуговый центр «Сфера» 
на базе модельной библи-
отеки Ишима начинает 
реализацию нового про-
екта – «Небесная сфера: 
Программа популяриза-
ции астрономии».  

Он стал победителем пер-
вого конкурса 2021 года Фон-
да президентских грантов. 
Для школьников 5–9 классов 

организуют комплексные 
занятия по астрономии с 
использованием интерактив-
ного оборудования. 

– Набор групп начнется 
в сентябре, – сообщила би-
блиотекарь Наталья Станич-
никова. – Занятия будут про-
ходить в полнокупольном 
планетарии. Дети познако-
мятся со строением Солнеч-
ной системы, свойствами 
звезд и темной материи, 

откроют тайны Вселенной 
и далеких галактик, смогут 
увидеть в телескоп крате-
ры Луны, кольца Сатурна 
и яркие объекты дальнего 
космоса.

Новости о реализации 
проекта будут размещать в 
группах «Библиотеки города 
Ишима» в социальных сетях 
и на официальном сайте 
http://www.biblioishim.ru/.

Марина СЕРГЕЕВА.

Тюменские паралимпийцы 
вылетят в Токио 19 августа

В региональном де-
партаменте физической 
культуры, спорта и допол-
нительного образования 
сообщили, что от Тюмен-
ской области на Паралим-
пийских играх в основном 
составе участвуют мастер 
спорта международно-
го класса спорта лиц с 
поражением ОДА Антон 
Прохоров (легкая атлети-
ка) и заслуженный мастер 
спорта лиц с поражением 
ОДА Игорь Плотников 
(плавание). 

Игорь Плотников про-
ходит подготовку на трени-
ровочной базе Сахалина, в 
бассейне южносахалинского 
комплекса «Аква Сити». 
Наш спортсмен участвовал 
в Паралимпийских играх 
2008 года в Пекине, где стал 
чемпионом по плаванию на 
спине 100 м.

Антон Прохоров сейчас 
находится на сборах в Но-
вогорске. Для Антона это 
долгожданные Игры, в кото-
рых он примет участие впер-
вые. Целеустремленность, 

невероятное трудолюбие, 
высокие амбиции, огромное 
желание, наработанный года-
ми опыт и оптимизм помога-
ют Антону добиваться цели!

Еще два спортсмена на-
ходятся в расширенном ре-
зервном списке участников: 
Александр Ялчик, мастер 
спорта международного 
класса спорта лиц с пораже-
нием ОДА (триатлон), и Де-
нис Кунгурцев, мастер спор-
та международного класса 
спорта лиц с поражением 
ОДА (триатлон).

Тюменские паралимпийцы 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
НАПОМИНАЕМ: ПОГОДА ПЕРЕМЕНЧИВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

Размещение в газете рекламы, объявлений. 
Тел. 8 (34551) 2-39-16. 

E-mail: ip_reklama@mail.ru.

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК (от  120 дней). 
Бесплатная доставка (от 5 шт.). Тел. 8 -958-100-27-48. Сайт: nesushki.ru. Реклама.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
БЕЗ СКИДКИ. ЗАБИВАЕМ САМИ. 
Тел. 8-908-000-32-38, 8-932-312-28-28. 

Реклама.

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК (от  120 дней). 
Бесплатная доставка (от 5 шт.). Тел. 8 -958-100-27-48. Сайт: nesushki.ru. Реклама.МОНТАЖ 

КРОВЛИ, САЙДИНГА, ЗАБОРОВ. 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 

КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. 
ПРОДАЕМ ПРОФЛИСТ, ЧЕРЕПИЦУ, 
САЙДИНГ, МЕТАЛЛОШТАКЕТНИК, 

ПРОФ. ТРУБУ. 
Доставка. Замер и расчёт бесплатно. 

Наличный и безналичный расчёт. Кредит от ОТП банка.
 Тел.: 8-960-914-00-08. Реклама.

ЁМКОСТИ под канализацию.
Установка. Монтаж водопровода и отопления. 

Рассрочка. Обр.: ул. Республики, 101. 
Тел.: 6-64-07, 8-922-000-97-37. Реклама.

ЁМКОСТИ под канализацию.
Установка. Монтаж водопровода и отопления. 

Рассрочка. Обр.: ул. Республики, 101. 
Тел.: 6-64-07, 8-922-000-97-37. Реклама.

ШПАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. Доставка. Тел. 8-908-100-10-02. Реклама.

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ. ДВЕРИ, ЛОДЖИИ.
Доставим. Установим. Скидки до 40 %. 

Гарантия 10 лет. Рассрочка. 
Тел.: 6-64-07, 8-908-870-47-67. Реклама.

БУРИМ СКВАЖИНЫ. 
Недорого. Качественно. Опыт работы 

более 10 лет.   
Тел. 8-904-873-11-95, 8-908-875-28-51. Реклама.

ПРОФНАСТИЛ. МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
САЙДИНГ любой. МЯГКАЯ КРОВЛЯ. 
Комплектующие. Рассрочка. Кредит. 

Тел.: 8-950-489-10-40. Реклама.

Уважаемые избиратели!
По результатам проверки достоверности сведений о кан-

дидатах, на основании данных, предоставленных Управ-
лением Росреестра по Тюменской области, Окружная 
избирательная комиссия по Ишимскому одномандатному 
избирательному округу № 23 по выборам депутатов Тю-
менской областной думы седьмого созыва в соответствии 
с частью 8 статьи 33 Избирательного кодекса (Закона) 
Тюменской области, пунктом 9 Объема сведений о кан-
дидатах в депутаты Тюменской областной думы седьмого 
созыва, предоставленных при их выдвижении, подлежа-
щих доведению до сведений избирателей, утвержденного 
решением Избирательной комиссии Тюменской области от 
17.07.2021 № 139/697, доводит до сведения избирателей 
о предоставлении кандидатом в депутаты Тюменской 
областной думы седьмого созыва Шумковой Ириной Ген-
надьевной, выдвинутой Социалистической политической 
партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ», недостоверных сведений:

Указанные кандидатом в предоставленных сведениях о 
размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежа-
щем кандидату на праве собственности, о счетах (вкладах) 
в банках, ценных бумагах объект недвижимости квартира, 
находящаяся в городе Тюмени Тюменской области, и два 
транспортных средства (легковых автомобиля) не принад-
лежат кандидату.

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ. ДВЕРИ, ЛОДЖИИ.
Доставим. Установим. Скидки до 40 %. 

Гарантия 10 лет. Рассрочка. 
Тел.: 6-64-07, 8-908-870-47-67. Реклама.

ШПАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. Доставка. Тел. 8-908-100-10-02. Реклама.ШПАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. Доставка. Тел. 8-908-100-10-02. Реклама.
ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА 
Тобольск. Кремль. Абалак. 

Тел. 8-950-485-27-17. Реклама.

В Ишимском районе появилась 
новая спортивная площадка

Накануне Дня физ-
культурника и Дня 
рождения Тюмен-
ской области в селе 
Стрехнино состоя-
лось торжественное 
открытие спортивной 
площадки для под-
готовки и тестиро-
вания населения в 
соответствии с Все-
российским физкуль-
турно-спортивным 
комплексом «Готов            
к труду и обороне».

По словам главы админи-
страции Ишимского муни-
ципального района Сергея 
Ломовцева, это стало воз-
можным благодаря финан-
совым вливаниям из трёх 
бюджетов: федерального, 
регионального и местно-
го – в рамках выполнения 
мероприятий федерального 
проекта «Спорт – норма 
жизни». Муниципалитет 
славится своими спортив-
ными достижениями. На 
XXVIII Зимних сельских 
спортивных играх наши 
спортсмены вновь стали 
лучшими, а район стал вось-
микратным чемпионом. 

«Мы с волнением на-
блюдали за достижениями 
российских олимпийцев в 
Токио, и скоро предстоит вы-
ступить на Паралимпийских  
играх нашему земляку – Ан-
тону Прохорову, показать 
свой характер, – отметил 
Сергей Николаевич, – хочет-
ся пожелать ему удачи!»

Более 50 процентов жи-
телей района на системати-
ческой основе занимается 
спортом, так что площадка 
не будет пустовать. Должные 
уход и освещение гаранти-
руются. 

За 2020 год в районе 1310 
спортсменов приняли уча-
стие в выполнении нормати-
вов ГТО, почти 70 процентов 
успешно прошли испытания. 

– С открытием новой пло-
щадки увеличится числен-
ность занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, 
а ещё появится прекрасная 
возможность проводить 
тестирования и принимать 
нормативы ГТО на откры-
том воздухе, в современных, 
качественных условиях, 
– поясняет директор дет-
ско-юношеской спортивной 
школы Ишимского района 

Александр Васильев. – Уже 
в начале сентября здесь бу-
дут выполнять нормативы 
комплекса ГТО учащиеся 
общеобразовательных школ. 

С е р е б р я н ы й  п р и з е р                    
IX Всероссийских сельских 
игр, победитель XXVII Зим-
них сельских спортивных 
игр Тюменской области и 
обладатель золотого знака 
отличия комплекса ГТО Вла-
димир Завьялов рассказал о 
значимости появившегося 
спортивного объекта:

– Я посетил много горо-
дов и заметил, что в Тю-
мени подобных площадок 

много. В Ишимском районе 
мест для подготовки к вы-
полнению нормативов ГТО 
почти не было, поэтому 
приходилось ездить сразу на 
несколько объектов. Теперь 
здесь имеются все необхо-
димые спортивные снаряды, 
что очень радует. Площадка 
способна вместить порядка 
30 спортсменов разных воз-
растов, для каждого преду-
смотрен индивидуальный 
снаряд. Радует, когда есть 
площадка, где можно при-
общиться к здоровому об-
разу жизни. 

Ирина КОРШУКОВА.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
Карасульского, Клепиковского, 

Гагаринского, Стрехнинского 
и Пахомовского поселений!

В соответствии с п. 1 ст. 39.36-1 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Законом Тюменской области 
от 22.06.2021 № 57 «Об отдельных вопросах, связанных 
с предоставлением гражданам для собственных нужд 
земельных участков для размещения гаражей» адми-
нистрация Ишимского муниципального района уве-
домляет вас о разработке схемы размещения гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями, либо 
стоянок технических и других средств передвижения 
инвалидов вблизи их места жительства на территории 
ваших поселений.

Проекты схем размещены на официальном сайте адми-
нистрации Ишимского муниципального района по адресу: 
ishim-mr.admtyumen.ru, а также на официальных стендах 
администраций сельских поселений по месту размещения 
гаражей.

С 1 сентября 2021 года вы можете обратиться за разре-
шением на использование земельных участков, указанных 
в схеме, в целях установки гаражей, являющихся некапи-
тальными сооружениями, либо переноса существующих 
некапитальных гаражей, установленных в неположенном 
месте.

При наличии предложений или возражений к проектам 
схем вы можете направить их в администрации сельских 
поселений по месту расположения некапитальных гаражей 
в срок до 25 августа 2021 года.
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в банках, ценных бумагах объект недвижимости квартира, 
находящаяся в городе Тюмени Тюменской области, и два 
транспортных средства (легковых автомобиля) не принад-
лежат кандидату.

Стрехнинские школьники опробовали спортивную площадку сразу после официального 
открытия. Тренировки в виде игр быстро сделают из ребят настоящих спортсменов. 
//Фото автора. 


